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Шкафы телемеханики и связи серии EN
Шкафы телемеханики и связи сери EN предназначены для применения в системах
учета энергоресурсов, системах диспетчерского контроля и управления,
телемеханики, системах автоматического управления оборудованием.
Шкафы EN являются проектно-компонуемыми изделиями и представляет собой
металлический
ящик навесного
исполнения, в котором, в зависимости от выбранной
конфигурации могут быть установлены: коммуникационный контроллер, программируемый
логический контроллер, модули расширения ввода-вывода, модем, блоки питания,
дополнительные элементы. Выпускаются типовые и заказные конфигурации шкафов.
Заказные конфигурации компонуются по заданию заказчика на основании заполненных
опросных листов.
Типовые конфигурации ориентированы на конкретное применение, например в системе
АСКУЭ или диспетчерского контроля конкретных объектов (ЦТП, ВНС, КНС и т.п.).
Структура условного обозначения

EN 1111.22.33/ххххх
Наименование серии
Габаритный размер в соответствии с обозначениями шкафов Rittal
Тип ПЛК или коммуникационного контроллера
Поле для обозначения конфигурации
Дополнительное поле

Пример обозначения:
EN1050.L7.01/СКВ

-

Типовая конфигурация шкафа для контроля и управления
артезианской скважиной. Габаритный размер 500*500*210.

EN1057.L8.24/ЦТП

-

Типовая конфигурация шкафа для контроля и управления
центральным тепловым пунктом. Габаритный размер 500*700*250.

Основные параметры и характеристики.
Наименование параметра
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, Гц
Допустимые отклонения напряжения питающей сети, %
Диапазон рабочих температур, °C (обычное исполнение)
Диапазон рабочих температур, °C (для наружной установки)
Номинальный режим работы
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96.

Серитификат соответствия рег. № РОСС RU. 0001.10АВ01

Таблица 1
Значение
220
50
минус 15…+10
минус 10…+50
минус 50…+50
продолжительный
IP54

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ СЕРИИ EN
Заказчик
Ответ. Сотрудник (ФИО)
Телефон/факс
Электронная почта
Название и адрес объекта
Тип автоматизированной
системы

КТП-2*630/10/0,4 кВ №20
АСКУЭ с функцией телемеханики

Шифр чертежа (проекта) ___________СКА.2012.001.Н_______________________
(при наличии шифра остальные позиции можно не заполнять)
Расположение шкафа

Напольное

Навесное

Расположение вводов питающего напряжения для шкафа
Ограничение по габаритам (Высота х Ширина х Глубина)
Степень защиты
Температура / влажность окружающей среды
Кол-во и тип контролируемых параметров (дискретных)
Кол-во и тип контролируемых параметров (аналоговых)
Количество и тип управляющих сигналов (дискретных)
Количество и тип управляющих сигналов (аналоговых)

Нижний

Верхний

Выходной сигнал аналоговых датчиков

4-20 мА

400*300*220

/
/
/
/
0-10 В

Интерфейсы для подключения внешних устройств
Наименование подключаемого оборудования

Тип интерфейса/канала связи

Канал связи с центральным пунктом

Технические требования
Локальное архивирование данных

Да

Нет

Наличие графического дисплея
Локальное автоматическое управление

Да

Нет

Да

Нет

Возможность расширения и наращивания системы

Да

Нет

Звуковое и световое оповещение аварийных ситуаций

Да

Нет

Подсчет времени наработки оборудования

Да

Нет

Наличие ИБП

Да

Нет

Приложение: Чертеж СКА.2012.001.Н (1 лист).

Необходимость драйверов поддержки внешних устройств
ModBus Master
Modbus Slave
i-7017
i-7052
i-7041
i-7060
i-7065
i-7065
i-7063
i-7051
i-7045
i-7055
DK-8070
СПТ942
СПТ960
СПТ961
СПГ-741





СПГ-761
DEP-SLDA
ПКП1
ВКТ-5
ТСРВ-010
ТСРВ-011
ТСРВ-020
ТСРВ-030
УРCВ-510П
Взлет РСЛ
ПСЧ-3ТА
ЦЭ-2726
БКУ-05.01
СЭТ-4ТМ.02(М)
ПСЧ-3ТА.04.1
Mercury 200 через модем
Меркурий 225

Mercury 230 через модем
Меркурий 225
Меркурий 203.2T
Меркурий 230 AR
Меркурий 230 ART
Меркурий 230 ARTP
Меркурий 230 ART2P
Меркурий 233 ART2RL
Меркурий 233 ARTRL
ВТД-Г
БКТ.М
Метран-900
AC11
AT04
Хоббит-Т
ИП320
US800
ИС203

Входит в стандартный набор поддерживаемых приборов «УСПД Ligo-7188»
Возможность выбора поддержки данного прибора
Расшифровка аббревиатур перечисленных приборов и их краткое описание
находится в файле «Приборы поддерживаемые « УСПД LiGO-7188» размещенном в
разделе Поддержка на сайте http://www.skipa.ru
Дополнительные требования, сведения

____________________________________________________________
Изготовитель ООО «ПК «СпецКИПавтоматика» www.skipa.ru , info@skipa.ru

WA1

Шкаф телемеханики
и связи EN1043.1Н-ТП20

GSM/GPRS
модем

A2
A1
Com1-RS232/485

Com3-RS232

Com4-RS232

Com2-RS485is

Выходы
DO-1

Входы
DI-1

DO-1

DI-2

A3

A4

Адаптер
RS232-CAN

Модуль
защиты

A3

A4

Адаптер
RS232-CAN

Модуль
защиты

Подключение счетчиков Меркурий
(напряжение , токи, энергия, мощность)

A5
RS485

DI-1...14

Контроль положения выключателей

DI-1...14

Контроль
Контроль
Контроль
(всего 14

A5
RS485

GB

Подключение счетчиков Меркурий
(напряжение , токи, энергия, мощность)

положения выключателей
охранной сигнализации (дверь)
пожарной сигнализации
каналов телесигнализации )

A6

UG1
Питание +12 В
RS485

DI-1...6
AI(T)-1...5
АI(U/I)
DO-1...3

6 каналов телесигнализации (резерв)
5 каналов телеизмерения (температура )
1 каналов телеизмерения (уровень)
3 канала телеуправления (вкл./откл.)

UG2
Питание +24 В
UG3
Питание +24 В

Типовая схема учета лектроэнергии и
телемеханики КТПН
КТПН
Схема структурная КТС

Пояснительная записка к
Техническому решению по организации системы телемеханики с
функциями АСКУЭ

Шкаф телемеханики и связи AR1 в составе:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предлагаемое решение обеспечивает выполнение следующих основных функций:
· измерение активной/реактивной энергии (мощности), а также дополнительных параметров (токи,
напряжение и др.) с использованием существующих счетчиков электроэнергии типаМеркурий
230;
· контроль состояния выключателей вводных и отходящих ячеек;
· контроль вспомогательных сигналов на подстанции - охранная и пожарная сигнализация,
температура и уровень масла силового трансформатора;
· выдачу сигналов дистанционного управления выключателями;
· сбор и хранение информации об энергопотреблении на сервере;
· отображение текущих (оперативных) и архивных данных на автоматизированном рабочем месте
(АРМ);
· автоматическую отправку информации об энергопотреблении в формате XML80020 смежным
субъектам розничного рынка (сбытовые и сетевые организации);
На объекте устанавливается сертифицированный шкаф серии EN (сертификат рег. № РОСС RU.
0001.10АВ01 ) , в состав которого входит: промышленный резервированный GPRS модем,
коммуникационный контроллер и модули расширения входов-выходов) вспомогательное
оборудование (адаптер CAN, блоки питания).
Промышленный резервированный GPRS-модем, обеспечивающий канал связь между объектом
учета и центром сбора, имеет следующие особенности:
- резервирование канала связи: резервный GSM-оператор (2 SIM карты), два режима обмена
(CSD и GPRS);
- обеспечение передачи SMS-сообщений при нештатных ситуациях;
- обеспечение гарантированной и подтвержденной доставки информации;
- контроль напряжения питания и возобновление работы после его восстановления;
- выполнение автоматической перезагрузки в случае возникновения нештатных
аппаратно-программных ситуаций.
.
Центр сбора АСКУЭ т телемеханики организован на базе сервера. Сервер обеспечивает:
- опрос удаленных объектов по каналам GPRS;
- сохранение полученных данных в СУБД (MS SQL);
- взаимодействие с АРМ АСКУЭ для отображения и формирования отчетных форм;
- автоматическую отправку смежным субъектам результатов измерения в формате XML80020.
Программное
обеспечение
АСКУЭ
выполнено
на
базе
сертифицированного
программно-технического комплекса (ПТК) «Телемера» (сертификат
рег. № РОСС
RU.AB01.H00355).
В состав ПО входит: ПО «Сервер опроса», ПО "Консоль администратора» (admintools), СУБД MS
SQL, АРМ АСКУЭ. Для отображения объектов на мнмосхеме и реализации функций контроля и
управления используется SCADA-система MasterSCADA.
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